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В 2013 году исполняется 110 лет Крунианской лекции К. А. Тимирязева 

«Космическая роль растений», которую он прочитал на заседании старейшей 

академии «Старого света» - Лондонского королевского общества – по 

приглашению. В этой лекции он чётко сформулировал важную научную и 

практическую задачу экологической биоэнергетики [1]: «Я считаю излишним 

настаивать на том, как важно… знать… ту долю солнечной энергии, которую 

растения могут использовать». Решение этой задачи актуально и для 

современного развития высоких технологий для АПК, а также 

биотехнологий.  

В самом названии лекции содержится явный вызов фундаментальной 

науке того времени. Незамеченный энергетиками и термодинамиками ответ 

на вызов К.А. Тимирязева содержится в работе А. Эйнштейна, выполненной 

в 1902-1905гг, и опубликованной в 2005г [3]. За эту работу её автор был 

удостоен Нобелевской премии. В ней содержится обоснование квантового 

преобразования энергии – фотоэффекта. Энергия излучения не только 

генерируется (испускается) но и преобразуется целыми фотонами (квантами). 

Фотоэффект (физический, химический, биологический) пропорционален не 

количеству поглощенной энергии, а количеству эффективно поглощенных 

фотонов. Прямое преобразование энергии излучения  посредством 

фотосинтеза растений, фотоэлектрических элементов объяснимо  законом 

квантовой эквивалентности, а не вторым началом термодинамики. 

В 1903 году шёл третий год с момента открытия М.Планком кванта 

действия (постоянной Планка). Происходило не только научное, но и 

общекультурное обсуждение опасения «тепловой смерти Земли и 

Вселенной», которое следовало из второго начала термодинамики (ВНТ), его 

главной функции – энтропии, которая «повсеместно и непрерывно 

возрастает».  

В то время и до 80-х годов ХХ столетия эту функцию использовали для 

анализа преобразований и совершенствования преобразователей техногенной 

энергии. Попытки использовать энтропийный анализ и ВНТ для анализа 

преобразований солнечной энергии растениями не были успешными.  

В технических преобразователях используют различные градиенты: 

температуры, давления, гравитации и др. Процесс преобразования солнечной 

энергии в растениях молекулами хлорофилла (фотосинтез) происходит в 

«мягких», атмосферных условиях. Поэтому энтропийный анализ, анализ на 

основе ВНТ принципиально не пригоден для рассмотрения преобразования 

энергии растениями.  

Зелёные растения ежегодно на обшей поверхности Земли в процессе 

фотосинтеза образуют примерно 150 млрд. т. органического вещества. При 

этом они усваивают из атмосферы 310 млрд. т. СО2 и выделяют в атмосферу 
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Земли 200 млрд. т. кислорода. Свободная энергия – эксергия – накопленная 

растениями за год во вновь созданном органическом веществе в десятки раз 

больше всей полезной энергии, вырабатываемой ежегодно всеми 

техническими генераторами (преобразователями) энергии. Большинство 

технических преобразователей энергии до настоящего времени в качестве 

первичных энергоносителей используют невозобновляемые горючие 

ископаемые, имеющие наиболее вероятное фотосинтезное происхождение.  

Под космической ролью растений К. А. Тимирязев понимал не только 

масштабы фотосинтезного преобразования солнечной энергии на Земле, но, 

очевидно, и космическую познавательную роль растений, как не 

согласующихся в ВНТ и энтропией. Это подтверждается следующим. Во 

время дискуссии о «тепловой смерти» и обсуждения достоверности 

приложения ВНТ к живой природе К. А. Тимирязев, наряду с выдающимися 

учёными: немецким физиком Г. Гельмгольцем, российскими учёными 

В.И.Вернадским, Н. В. Умовым, К. Э. Циолковским, высказывал 

справедливое мнение о том, что существует ещё не открытый закон, 

сущность которого противоположна сущности ВНТ. Такой закон выявлен и 

назван законом выживания (ЗВ). Обоснование ЗВ подробно рассмотрено как 

на онтологическом [3], так и на методологическом уровнях [4]. Сущность ЗВ 

заключается в следующем. Каждый элемент самоорганизующейся природы в 

своём развитии (индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно 

направлен к состоянию, обеспечивающему наиболее полное (эффективное) 

использование доступной свободной энергии системой трофического 

(питательного) уровня, в которую он входит. В самом определении ЗВ 

содержится необходимость учёта свободной энергии (эксергии) на входе в 

преобразователь.  

Задача определения свободной энергии на входе в растения была решена, 

обсуждена и на III симпозиуме «Биофизика растительных систем» (март, 

1983 г., Берлин) и опубликована в журнале Гумбольдтовского университета 

[5]. Для суммарного (прямое+рассеянное) солнечного излучения у 

поверхности Земли она составляет 20 % энергии всей оптической области 

спектра. Разработаны методы расчётного и приборного определения 

значений этой величины. Эти определения регламентированы отраслевыми 

стандартами Минэлектротехпрома СССР (для характеристик 

энергоэкономных электрических ламп для выращивания растений) [6] и 

Минсельхоза СССР (при использовании этой величины для оценки 

земельных угодий и эффективности агротехнологий) [7].  

В ГНУ ВИЭСХ совместно с Всероссийским НИИ оптико-физических 

измерений Госстандарта РФ (ВНИИОФИ) разработана первичная метрология 

этой величины. От ВНИИОФИ получен ГНУ ВИЭСХ сертификат на прибор 

как на средство измерения свободной энергии (эксергии) излучения для 

растениеводства, а также вторичный эталон для поверки и градуировки 

прибора. Оценка эксергии излучения для растениеводства вошла в учебник 

по «сельскохозяйственной биотехнологии» [8]. 
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ВНТ и ЗВ не являются самостоятельными природными законами. Они 

логически концептуально объединены в виде зеркальной динамической 

симметрии в общий принцип  естествознания – принцип энергетической 

экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ). 

Вещество природных систем периодически проходит через два 

принципиально различных состояния: самоорганизованное (неравновесное) и 

хаотическое (равновесное, не самоорганизованное). В результате такого 

прохождения осуществляется прогрессивная эволюция. 

Самоорганизующиеся системы образуются и функционируют в соответствии 

с ЗВ. Вышедшие из самоорганизованного состояния системы утилизируются 

в соответствии с ВНТ: их структуры разрушаются, свободная энергия 

рассеивается, деградирует [3,4]. 

Общей естественной аксиомой для ВНТ, ЗВ, ПЭЭС и ПЭ представляется 

общеизвестное явление возникновения (рождение) систем, существование 

(жизнь) их на протяжении определённого промежутка времени и разрушение 

(смерть). Кратко – «жизнь-смерть».  

На основе ЗВ, ПЭЭС и ПЭ решены столетние проблемы науки, 

обусловленные классической (равновесной) термодинамикой. Решена 

главная проблема биофизики: логически концептуально объединены основы 

физики и биологии. Представляется возможным на основе ЗВ, ПЭЭС  и ПЭ 

формализовать не теоретизированные отрасли знаний, например, 

агроэкологию. С 50-х годов ХХ столетия в нашей стране и за рубежом 

проводились исследования по «программированию урожая» . Но создать 

компьютерные полные технологии получения урожая не удались. В 

монографии, посвящённой программированию урожая, справедливо 

отмечено: программирование урожая – это не просто использование 

математики и компьютерной техники в агрономии – «это использование 

новейших достижений фундаментальной науки» [9].  

Традиционные агроэкологические величины не имеют количественных 

определений, они взаимно не согласованы и выражены в относительных 

единицах. На основе величины эксергии излучения для растениеводства 

удалось обосновать методику количественного взаимно согласованного 

определения агроэкологических величин и выразить их в одинаковых 

эксергетических величинах [3]. Аналитические выражения этих величин 

пригодны для определения основных алгоритмов компьютерной системы 

энерго-, ресурсоберегающей оптимизации производства продукции 

растениеводства.  

Интенсификация производства продовольствия сопровождается ростом 

его техногенной энергоёмкости. Принципиальный резерв снижения этого 

роста – повышение КПД использования природной энергии организмами 

(растениями солнечной энергии, животными – энергии кормов). Выявлена 

высокая результативность совместного эксергетического анализа как 

использования природной энергии организмами, так и техногенной энергии в 

агротехнологиях. Разработке такого анализа способствовал переход 

большинства энергетиков мира в 80-е годы ХХ века от энтропийного анализа 
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техногенных преобразователей энергии к более простому и надёжному 

эксергетическому анализу.  

В планах ФАО до 2019 года предусмотрен учёт генетического потенциала 

организмов в агротехнологиях [10]. Традиционные методы экономической 

оценки основных средств аграрного производства – земельных угодий и 

агротехнологий в целом не соответствуют уровню интенсивности их 

использования. В ГНУ ВИЭСХ проводятся исследования по разработке 

надежного метода оценки земельных угодий и уровня эффективности 

агротехнологий с использования эксергетического анализа преобразования 

энергии растениями в процессе фотосинтеза. Эти методы учитывают 

генетический потенциал видов (сортов, гибридов) растений. 

 
Литература 

1. Тимирязев К.А. Избранные сочинения в 4-х томах. Т. 4. ОТИЗ –сельхоз. Изд., 1949 

г. 

2. Эйнштейн А.  – Собрание научных трудов. т.3. М. Наука, 1967 г. 

3.Свентицкий И.И. Энергосбережение в АПК и энергетическая экстремальность 

самоорганизации. Москва 2007 г. 

4. Стребков Д.С., Свентицкий И.И., Некрасов А.И., Алхазова Е.О. «Оборачивание 

метода» в энергетике и физике // Наука: от методологии к онтологии. М. Институт 

философии РАН, 2009, с. 98-122. 

5. Свентицкий И.И. Определение свободной энергии на входе в растения. 

//Wissenschaftliche Zeitschript der Humboldt Universitet  zu Berlin. Math-Nat. R., V. XXXIII, 

1984, N 4, s. 330-331. 

 6. ОСТ 60.689.027–74 Минэлектротехпром СССР. Фотосинтетически эффективные 

источники излучения. М., 1974 г. 

7. ОСТ 46.140–83 Минсельхоз СССР. Излучение оптическое. Оценка фотосинтезной 

эффективности. Термины и определения. М.: МСХ СССР, 1983 г. 

8. Шевелуха В.С. (под ред.) Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 

изд. 3.  2008г. 

9. Климов А.А. (под ред.). Программирование урожая (Постановка и обоснование 

проблемы). Труды, т. ХХХVI, Волгоградский СХИ. Волгоград, 1971г. 

10. Доклад ФАО. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях 

меняющегося мира/ ФАО в XXI веке. Рим: ФАО, 2011г. 

 
 

Аннотация 

Изложены результаты теоретизации агротехнологий на основе эксергетического 

анализа энергии излучения растениями посредством фотосинтеза растений в соответствии 

с квантовой эквивалентностью фотоэффекта.  

Abstract 

The results of theorizing agro-based energy analysis of the radiation energy by plants through 

photosynthesis of plants in accordance with the quantum equivalence of the photoelectric effect. 

 


